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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения

1. Пояснительная записка

Настоящая программа разработана на основе современных требований к 
педагогической деятельности, сформулированных в ФГОС ВПО по 
направлению подготовки «Математика» (квалификация магистр), отвечает 
парадигме компетентностного подхода в образовании, рассчитана на 
владение методами проблемного, личностно-ориентированного обучения.

2. Содержание программы

1. Общекультурная компетентность.

Поступающий в аспирантуру должен обладать коммуникативной, 
информационной, творческой, корпоративной компетентностью, 
способностью работать в команде, порождать новые идеи, обладать 
инициативностью и лидерством, умениями в организации научных 
исследований.

2. Теоретико-методологическая компетентность.

Будущий аспирант должен знать историю и методологию науки, историю и 
методологию математики, структуру и методы научного познания, владеть 
современной научной картиной мира, концепциями современного 
естествознания, знать причины современного экологического кризиса, идеи 
устойчивого развития.

3. Методическая готовность.

Будущий аспирант должен владеть современной интерпретацией теории 
обучения, современными концептуальными подходами в образовании 
(личностно-ориентированный, компетентностный, деятельностный), 
современными технологиями в образовании, педагогическими и 
психологическими основами обучения, проблемным подходом в обучении, 
основами педагогической аксиологии.

4. Математическая подготовленность.

Будущий аспирант должен обладать математической культурой, 
математическим мышлением и математической речью, знать характерные 
особенности математического знания, его универсальность, возможность 
интегрирования с естественно-научным и гуманитарным знанием, владеть 
методом математического моделирования, знать потенциальные 
возможности обучения математике в развитии личности обучающихся.
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4. Вопросы к экзамену.

1. Личностно-ориентированный подход в образовании.
2. Компетентностный подход в образовании.
3. Цели обучения.



4. Содержание обучения: принципы отбора.
5. Методы обучения
6. Типы обучения (методические системы)
7. Предпрофильная подготовка в школе.
8. Профильное обучение: цели, реализация, проблемы.
9. Педагогические технологии.
10. Понятие об общих и специальных способностях.
11. Понятие интеллекта и коэффициента интеллекта.
12. Одаренность. Обучение одаренных детей.
13. Обучение детей с ограниченными физическими возможностями.
14. Непрерывность образования в общеобразовательной школе 
(дошкольное образование, начальная школа, основная школа, старшая 
ступень (профильное обучение));
15. Понятие о научной картине мира и ее формирование.

Предметные компетенции в обучении

1. Понятие о предмете математики как науки. Место математики в системе 
наук.
2. Математические способности и способы их развития.
3. Цели обучения математике в школе.
4. Содержание и методы обучения математике.
5. Образовательные технологии в обучении математике.
6. Интеграция обучения математике. Понятия о методе математического 
моделирования.
7. Развитие мышления детей на уроках математики.
8. Профильное обучение математике: реализация и проблемы.
9. Непрерывное математическое образование школьников.
10. Проблемы обучения детей в бурятской национальной школе.
11. Развитие понятия числа в школе.
12. Непрерывное геометрическое образование школьников.
13. Проблема оценивания в обучении математике. ЕГЭ по математике.
14. Личностно-ориентированное обучение математике.
15. Компетентностное обучение математике
16. Развитие понятия функции в школе.
17. Основные элементарные функции в школе. (Степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрические, обратно-тригонометрические 
функции)
18. Изучение векторов в школе и их применение в обучении математике.
19. Изучение понятия производной в школе и некоторые ее приложения.
20. Понятия интеграла в школе и некоторые его приложения.
21. Уравнения и неравенства в школе.
22. Алгебраические, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения и неравенства в школе.
23. Проблемное обучение математике.


